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В статье раскрываются институциональные особенности определе-

ния места логистических функций в организации смешанных перево-
зок. Характеризуется экономическая и управленческая роль логистики 
в таких перевозках. Аргументируются различия между терминально-
логистическими и логистическими центрами. 

 

Одной из приоритетных задач, сформулированных в 
Национальной концепции транспортной стратегии, яв-
ляется повышение эффективности смешанных перево-
зок. Основным ее критерием служит скорость доставки 
грузов, которую планируется повысить на 25%. Чтобы 
достичь этой цели, требуется выйти на совершенно но-
вый уровень координации взаимодействий различных 
видов транспорта и создать современную транспортно-
логистическую инфраструктуру. В решении этих задач 
просматривается явная логистическая составляющая, 
которая обязана своему существованию наличию опе-
рации перевалки грузов в смешанных перевозках. Не-
смотря на это, роль в них логистики остается дискусси-
онным вопросом, поэтому она нуждается в конкретиза-
ции. К числу причин, обусловивших эту ситуацию, 
необходимо отнести функциональную неопределен-
ность категории транспортной логистики и исследова-
ние специфики процесса перевалки грузов преимуще-
ственно в контексте оптимизации транспортно-
технологических схем. Например, в [3, с. 31] предмет-
ное содержание 1-й категории определяется как 
«управление материальными потоками …», которое во 
многом созвучно традиционному понятию логистики [6, 
с. 3], а в [4] в управлении процессами перевалки не вы-
деляется логистическая компонента. 

Дискуссионность отмеченного выше вопроса опреде-
ляет и неопределенность места транспорта в логисти-

ческой системе. Этому содействует ее представление в 
терминологических словарях с системотехнической точ-
ки зрения, которое не вносит никакой ясности в понима-
ние категории «логистическая система» [6, с. 148]. С 
другой стороны, этому способствует непридание в оте-
чественных научных публикациях, посвященных про-
блематике транспортной логистике, особого внимания 
тому, что транспорт связывает географически разоб-
щенные логистические мощности (склады, места произ-
водства и др.) в единую систему [1, с. 447]. Хотя такая 
интерпретация указывает на то, что логистические про-
блемы в первую очередь связаны с управлением мате-
риальными запасами, т.е. транспортному обслужива-
нию отводится утилитарная роль. 

В отечественном законодательстве роль логистики в 
организации смешанных перевозок не характеризуется. 
Однако отдельные ее контуры все же просматриваются, 
принимая во внимание положения теории логистики и 
управления цепями поставок и учитывая специфику 
факторов, способствующих возникновению стационар-
ных материальных запасов при осуществлении сме-
шанных перевозок (рис. 1). Одним из таких факторов 
является транспортно-технологическая потребность в 
операциях по перевалке грузов в местах стыка различ-
ных видов транспорта. Другим таким фактором высту-
пает необходимость консолидации отправок, которая 
многократно повышает производительность транспорт-
ных средств [2, с. 253]. Этот эффект достигается в ре-
зультате проявления эффекта экономии на масштабах 
транспортировки. Нужно отметить, что логистические 
издержки управления материальными запасами, обра-
зующиеся в местах стыков различных видов транспор-
та, не ограничиваются только затратами на хранение 
грузов и выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 
Среди их разнообразия необходимо выделить затраты 
на комплектацию, которая является ключевой операци-
ей в формировании грузовой единицы. Самостоятель-
ный статус имеют логистические затраты, которые воз-
никают по причинам:  
 ошибок в комплектации, сопроводительной документации 

на грузы;  

 технических сбоев в организации перевозок;  

 невостребованности грузов получателями;  

 утраты, недостачи или повреждения груза;  

 коммерческих споров между участниками перевозок. 
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Рис. 1. Институциональные особенности определения места логистических функций  
в организации смешанных перевозок  
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Логистический аспект координации взаимодействий 
различных видов транспорта определяется четырьмя 
основными факторами (рис. 1, 2). Цель такой координа-
ции обусловливается императивами управления цик-
лом исполнения заказа на поставку товаров, которые 
определяются в первую очередь приоритетами логи-
стического обслуживания потребителей. Целесообраз-
но подчеркнуть то обстоятельство, что доставка явля-
ется лишь одним из процессов, составляющих кон-
струкцию логистического цикла. В ряде работ, 
например, в [4], в качестве объекта логистической коор-
динации рассматривается документооборот. Это пред-
ложение не является новым: в частности, термин «ло-
гистика документооборота» встречается в научных пуб-
ликациях, хотя и редко. Более того, оно противоречит 
основной идее логистики, которая заключается в управ-
лении товарными потоками и сопутствующими им ин-
формационными потоками. Дело в том, что оптимиза-
ция документооборота достигается прежде всего за 
счет мер технического и организационного характера, 
причем преимущественно она осуществляется, исходя 
из констатации факта выполнения логистических опе-
раций. Таким образом, хотя документооборот порожда-
ет материальные потоки, они под юрисдикцию логисти-
ки не попадают. Особенности логистической контракта-
ции в организации смешанных перевозок должны быть 
предметом тщательной экспертизы [7, 8]. Безусловно, 
на первое место в рамках ее проведения выходит ве-
рификация возможности конкурентоспособного уровня 
транспортного обслуживания потребителя силами 
участников смешанных грузовых перевозок с учетом 
альтернативных вариантов задействования транспорт-
ных предприятий и маршрутов. Не меньшее значение в 
ее рамках приобретает оценка логистических рисков и 
затрат, связанных с операциями по перевалке грузов. 
Величины последних логистических показателей в слу-
чае непосредственной перегрузки грузов с одного вида 
транспорта на другой без применения специального 
стационарного оборудования или контрейлерных грузо-
перевозок практически сводится к минимуму. Эти вели-
чины стремятся к максимуму, если процесс перевалки:  
 основан на складском варианте;  

 требует специального стационарного оборудования;  

 предполагает выполнение операций по комплектации гру-
зовых единиц или других логистических услуг;  

 предполагает отсрочку отправки груза (в целях консоли-
дации отправок). 

В обосновании роли логистики в управлении сме-
шанными перевозками неизбежно возникает необхо-
димость проведения демаркационной линии между 
транспортно-логистическими (ТЛЦ) и логистическими 
центрами (ЛЦ). Потребность в первых из них является 
естественной реакцией на невозможность перевалки 
грузов без использования складов, в том числе по 
причине целесообразности консолидации отправок [2, 
5]. Эта потребность в большей своей части является 
производственной, так как определяется транспортно-
технологической схемой, т.е. условиями «производ-
ства». Таким образом, на ТЛЦ возлагается миссия ло-
гистического обслуживания участников смешанных и 
других видов грузовых перевозок. Действия ТЛЦ носят 
пассивный логистический характер, так как обслужи-
вают транспортные предприятия, предоставляющие 
утилитарные услуги, т.е. узкоспециализированные и 
имеющие сугубо практическую направленность. В этом 
плане ЛЦ отличается от ТЛЦ. Это проявляется в том, 

что ЛЦ по сути исполняют функцию обратного дистри-
бьютора, т.е. они выполняют запросы потребителей, 
освобождая их от взаимодействия с поставщиками. В 
этом случае материальные запасы потребителей во 
многом перемещаются в ЛЦ, что обусловливает воз-
никновение ряда экономических эффектов: 
 затраты на управление запасами у потребителей сокра-

щаются, освобождается часть производственной и торго-
вой площади; 

 у потребителей снижается уровень страховых запасов; 

 логистический персонал предприятий – потребителей услуг 
ЛЦ концентрируется на решении внутрифирменных задач;  

 повышается надежность логистического сервиса;  

 у потребителей снижаются накладные расходы (за счет 
передачи части логистических функций ЛЦ) и устраняется 
потребность в инвестициях в развитие собственной логи-
стической инфраструктуры (в строительство складов и 
обновление парка транспортных средств). 

Факторы, определяющие логистические аспекты координации в 
управлении смешанными перевозками

Влияние транспортировки на исполнение логистического цикла

Формирование материальных запасов в местах перевалки грузов

Согласование  транспортно-складских взаимодействий 
(взаимодействий транспорта и логистического центра)

Обеспечение конкурентоспособного логистического сервиса в 
местах перевалки грузов

 

Рис. 2. Условия, определяющие потребность в ло-
гистической координации в смешанных перевозках 

Таким образом, исследование роли логистики в 
управлении смешанными перевозками следует прово-
дить в следующих направлениях:  
 детализация условий и специфики образования материаль-

ных запасов при выполнении операций по перевалке грузов 
с учетом вариативности транспортно-технологических схем;  

 определение взаимозависимости между затратами на 
хранение грузов в местах перевалки и экономии, достига-
емой в результате консолидации отправок;  

 уточнение особенностей логистической контрактации в 
организации смешанных перевозок;  

 обоснование ограничений на размещение ТЛЦ в транс-
портных узлах;  

 детальное разграничение функций ТЛЦ и ЛЦ, аргументи-
рование специфики взаимодействий таких центров. 
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